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Избирательная Комиссия Камчатского края совместно с Министерством образования и
науки Камчатского края проводит конкурс сочинений учащихся 10-11 классов
общеобразовательных средних школ Камчатского края по тематике выборов
Губернатора Камчатского края 13 сентября 2015 года
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса сочинений
учащихся 10-11 классов общеобразовательных средних школ Камчатского края по
тематике выборов Губернатора Камчатского края (далее - конкурс) и порядок
определения победителей конкурса.
1.2. Основными целями и задачами конкурса являются развитие творческих
способностей, интереса к общественной жизни, воспитание патриотизма и гражданской
позиции школьников.
1.3. Конкурс проводится в период с 1 сентября 2015 года по 13 сентября 2015 года.
1.4. Конкурс проводится Избирательной комиссией Камчатского края,
территориальными избирательными комиссиями совместно с Министерством
образования и науки Камчатского края.
1.5. Настоящее Положение публикуется Избирательной комиссией Камчатского края в
официальном печатном издании Губернатора и Правительства Камчатского края
«Официальные ведомости», размещается на сайте Избирательной комиссии
Камчатского края.
2. Условия конкурса
2.1. Для участия в конкурсе учащимся 10-11 классов общеобразовательных средних школ
Камчатского края не позднее 13 сентября 2015 года необходимо представить
конкурсные сочинения на рассмотрение в конкурсную комиссию соответствующей
школы.
2.2. Сочинение должно отражать значение выборов Губернатора Камчатского края в
дальнейшем развитии Камчатки, а также содержать оценку автора о роли участия
граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом, в
голосовании на досрочных выборах Губернатора Камчатского края.
2.3. Жанр сочинения (эссе, очерк, публицистическая статья и т.д.) определяет сам
автор. Сочинение может быть написано как в прозаической, так и в стихотворной
форме.
2.4. Объем сочинения не должен превышать 5 страниц формата А4 машинописного
текста через полтора интервала.
2.5. На титульном листе сочинения необходимо указать:
а) наименование, почтовый индекс и адрес школы; фамилию, имя, отчество директора
школы;
б) тему сочинения;
в) данные об участнике конкурса:
- класс;
- фамилия, имя, отчество;
- почтовый индекс, домашний адрес, контактный телефон.
2.6. Присланные на конкурс сочинения не возвращаются, рецензии авторам не
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выдаются. Конкурсные сочинения и материалы к ним могут быть использованы
Избирательной комиссией Камчатского края в работе по повышению правовой культуры
избирателей, организаторов выборов.
2.7. По предложению Конкурсной комиссии лучшие конкурсные работы могут быть
опубликованы Избирательной комиссией Камчатского края либо размещены на сайте
Избирательной комиссии Камчатского края.
2.8. Конкурсные работы, присланные на конкурс с нарушением требований настоящего
Положения, Конкурсной комиссией не рассматриваются.
3. Порядок подведения итогов конкурса
3.1. Для подведения итогов конкурса создаются конкурсные комиссии школ из состава
педагогического коллектива. В работе комиссии школы могут привлекаться члены
территориальной избирательной комиссии, сотрудники администраций муниципальных
образований. Избирательная комиссия Камчатского края формирует Конкурсную
комиссию, в состав которой входят члены Избирательной комиссии Камчатского края,
работники аппарата Избирательной комиссии Камчатского края, представитель
Министерства образования и науки Камчатского края.
3.2. Конкурс проводится в два этапа.
3.2.1. Первый этап – школьный. Конкурсные комиссии школ определяют победителей
конкурса среди учащихся 10 и 11 классов. Одно сочинение победителя первого этапа
конкурса среди десятых классов и одно сочинение победителя первого этапа конкурса
среди одиннадцатых классов с сопроводительным письмом школы, в котором указывают
класс, фамилию и инициалы победителя направляют в соответствующую
территориальную избирательную комиссию до 13 сентября 2015 года.
Территориальные избирательные комиссии комплектуют представленные конкурсные
сочинения отдельно учащихся 11-х классов и 10-х классов с сопроводительными
письмами, в которых указывают номер школы, класс, фамилию, имя, отчество участника
конкурс и направляют в Избирательную комиссию Камчатского края до 20 сентября
2015 года.
3.2.2. На втором этапе Конкурсная комиссия до 1 октября 2015 года определяет лучшие
сочинения и определяет победителей конкурса исходя из количества присуждаемых
Дипломов в каждой категории участников.
3.3. На основании решения Конкурсной комиссии Избирательная комиссия Камчатского
края по итогам конкурса награждаются Дипломами и денежными сертификатами:
- среди учащихся 11-х классов – один дипломом I степени и сертификатом на
приобретение литературы на сумму 3 тысячи рублей, два диплома II степени и
сертификатом на приобретение литературы на сумму 2 тысячи рублей, три диплома III
степени и сертификатом на приобретение литературы на сумму 1 тысяча рублей;
- среди учащихся 10-х классов - один дипломом I степени и сертификатом на
приобретение литературы на сумму 3 тысячи рублей, два диплома II степени и
сертификатом на приобретение литературы на сумму 2 тысячи рублей, три диплома III
степени и сертификатом на приобретение литературы на сумму 1 тысяча рублей;
Размер поощрительных сертификатом на приобретение литературы устанавливается
Избирательной комиссией Камчатского края и не должен превышать 500 рублей.
3.4. Постановление Избирательной комиссии Камчатского края о результатах конкурса
направляется в Министерство образования и науки Камчатского края и в
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общеобразовательные средние школы, учащиеся которых стали победителями.
4. Вручение наград победителям и финансовое обеспечение конкурса
4.1. Дипломы и сертификаты на приобретение литературы вручаются (направляются)
победителям конкурса до 20 октября 2015 года.
4.2. Если победитель конкурса не сможет прибыть на вручение Диплома и сертификата
на приобретение литературы, Диплом и сертификат будут отправлены по почте с
оплатой дополнительных расходов по пересылке.
4.3. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением конкурса (оплата
сертификата на приобретение литературы и другие расходы) производится за счет
средств, предусмотренных Избирательной комиссией Камчатского края на реализацию
мероприятий по повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и
референдумов и правовому обучению избирателей в Камчатском крае в 2015 году.
4.4. Размер вознаграждения членов территориальных избирательных комиссий,
привлекаемых к работам в соответствии с пунктом 3.2.1. настоящего Положения,
устанавливает Избирательная комиссия Камчатского края на основании постановлений
территориальных избирательных комиссий, представленных до 20 сентября 2015 года в
Избирательную комиссию Камчатского края.
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